
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 19 марта 2022 г.  № 547-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2022 г. 

№ 144-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 6, 

ст. 923). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 марта 2022 г.  № 547-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распоряжение Правительства  

Российской Федерации от 2 февраля 2022 г. № 144-р 

 

 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Установить денежное вознаграждение российским спортсменам 

по итогам выступлений на XXIV Олимпийских зимних играх в г. Пекине 

(Китайская Народная Республика) и спортсменам спортивных сборных 

команд Российской Федерации, включенным в состав паралимпийской 

делегации Российской Федерации для участия в XIII Паралимпийских 

зимних играх 2022 года в г. Пекине (Китайская Народная Республика), - 

участникам открытых всероссийских спортивных соревнований "Зимние 

Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" в размере: 

4000000 рублей - за золотую медаль; 

2500000 рублей - за серебряную медаль; 

1700000 рублей - за бронзовую медаль.". 

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Отбор спортсменов спортивных сборных команд Российской 

Федерации, включенных в состав паралимпийской делегации Российской 

Федерации для участия в XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в 

г. Пекине (Китайская Народная Республика), - участников открытых 

всероссийских спортивных соревнований "Зимние Игры Паралимпийцев 

"Мы вместе. Спорт" на получение денежного вознаграждения 

осуществляется комиссией, состав которой утверждается Минспортом 

России (далее - Комиссия). 

Решение о денежном вознаграждении спортсменов спортивных 

сборных команд Российской Федерации, включенных в состав 

паралимпийской делегации Российской Федерации для участия  

в XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (Китайская 
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Народная Республика), - участников открытых всероссийских спортивных 

соревнований "Зимние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" 

определяется Комиссией с учетом результатов выступлений на 

чемпионатах мира (в дисциплинах, включенных в программу 

паралимпийских зимних игр), предшествующих XIII Паралимпийским 

зимним играм, или места в международном рейтинге на февраль 2022 г. 

Размер денежного вознаграждения тренерам и специалистам 

спортивных сборных команд Российской Федерации, обеспечившим 

подготовку спортсменов, включенных в состав паралимпийской делегации 

Российской Федерации для участия в XIII Паралимпийских зимних играх 

2022 года в г. Пекине (Китайская Народная Республика), - участников 

открытых всероссийских спортивных соревнований "Зимние Игры 

Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", а также тренерам, принимавшим 

непосредственное участие в подготовке указанных спортсменов  

и проработавшим с ними не менее двух последних лет, определяется  

в порядке, утверждаемом Минспортом России совместно  

с Общероссийской общественной организацией "Паралимпийский комитет 

России" по согласованию с Минфином России.".   

 

 

____________ 

 

 

 


